


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации и  проведении  праздничных мероприятий  в 

МДОУ «Детский сад № 75» (далее-Положение) разработано с учетом требований 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

26.10.2021 №26 «О внесении изменения постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 №18 «О мерах по ограничению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий», методических 

рекомендаций MP 3.1.0225-20 «Организация противоэпидемических мероприятий в 

период новогодних праздников» (утв. Роспотребнадзором 22.12.2020), разъяснений 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12.04.2021 №02/7180-2021-32 «О требованиях санитарного законодательства», 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.  Постановлением РФ от 

16.09.2020 г. № 1479 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок проведения праздничных 

мероприятий, включая их планирование, подготовку, проведение, анализ результатов. 

1.3. Организация и проведение праздничных мероприятий преследует за собой 

решение основных задач: 

- поддержание и укрепление традиций празднования знаменательных дат в Российской 

Федерации; 

- системность взаимодействия педагогов при качественной организации и проведении  

праздничных мероприятий; 

- создание методического банка данных  дошкольного  учреждения и педагогов при 

организации праздников, развлечений; 

- формирование эмоционально-положительного отношения к празднику у воспитанников, 

создание атмосферы радости, торжества, веселья; 

-художественное воспитание, формирование вкуса, развитие у детей  чувства 

прекрасного; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в художественно – эстетическом воспитании 

обучающихся. 

  К числу праздничных  мероприятий относятся:  

- праздники; 

 - концерты; 

 - конкурсы; 

 - спортивные соревнования;  

- игровые программы;  

- выставки; 

 - акции;  

- флэш-мобы;  

- развлечения  и другие. 

  



2. Содержание работы 

2.1   Праздничный репертуар должен быть художественным, разнообразным, 

соответствовать программным требованиям, возрастным особенностям дошкольников, а 

также предполагать участие всех детей. 

2.2.  Сценарий праздничного мероприятия  составляется музыкальным руководителем, 

инструктором по физкультуре или ответственными за мероприятие педагогами в 

соответствии с годовым планом,  обсуждается с заместителем заведующего по ВМР  и 

утверждается заведующим ДОУ  за 1 месяц до проведения праздника.    

2.3. Заранее (за 2-3 недели) планируются и организуются: 

 - индивидуальные и подгрупповые занятия по отработке танцев, песен, постановок;  

- планируется работа с воспитателями над ролями;  

- подбирается и обдумывается оформление праздника, продумываются костюмы;  

2.4. Анализ мероприятия проводится присутствующими: заместителем заведующего по 

ВМР  или заведующим, в последствие организуется обсуждение мероприятий на 

педагогическом часе. 

2.5. В сценарии включаются подвижные игры, конкурсы, эстафеты, танцы, стихотворения  

и пр. в соответствии с возрастом детей.  

2.6. Каждому мероприятию предшествует подготовительный период:  

- готовится художественное оформление, костюмы, реквизит, призы, техническое 

обеспечение; 

- подбирается  музыкальное сопровождение. 

2.7. Заключительным моментом в организации праздничного мероприятия считается 

награждение, сюрпризный момент. 

2.8. Сценарий должен обязательно учитывать выполнение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья детей. 

2.9. Музыкальные произведения исполняются музыкальным руководителем на 

фортепиано, а также воспроизводятся с электронных носителей. 

2.10. При проведении мероприятий назначаются ответственный педагог. Педагоги, 

организаторы праздничных мероприятий,  оставляют за собой право привлекать на 

массовые мероприятия родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.11. Ответственные за мероприятие педагоги, воспитатели групп должны знать сценарий 

утренника, последовательность номеров.  

 

3. Ответственность за проведение мероприятий 

3.1. Ответственность за организацию и проведение мероприятий определяется и 

возлагается на педагогов-организаторов, заместителя заведующего по ВМР. 

3.2. Перед проведением праздничного  мероприятия издается приказ по ДОУ о порядке 

проведения с назначением ответственных за проведение. 

3.3.Заместитель заведующего по ВМР  доводит информацию до сведения работников 

детского сада о времени проведения утренников в каждой возрастной группе. 

Ответственный за ведение официального сайта учреждения размещает график проведения 

праздничных мероприятий на сайте ДОУ. 

 

 

4. Организация техники безопасности во время проведения утренников  

4.1.При проведении праздничных утренников запрещается:  

- применять, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые 

пожароопасные эффекты; 

 - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах елку, 

дополнительные кресла, стулья и т.д.; 

 -полностью гасить свет во время представления;  



4.2.Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения.  

4.3.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из 

помещений. 

 

5.Участие педагогов ДОУ в мероприятиях 

  

5.1.Воспитатели групп, педагоги ДОУ принимают активное участие при подготовке к 

праздникам:  

-разучивание с детьми песен, стихов, танцев, театральных постановок на музыкальных 

занятиях, а также повторение и закрепление речевых форм во время режимных моментов;  

-помощь музыкальному руководителю в работе над театральными постановками, участие 

в них;  

- участие в оформлении музыкального зала для проведения мероприятия;  

- организация работы с родителями по подготовке  костюмов, праздничной одежды; 

- знакомство со сценарием утренника за 3-4 недели до его проведения, распределение 

между собой ролей и обязанностей: кто займется подготовкой атрибутов, костюмов, 

оформлением помещения и т.д.  

- организация работы с родителями о правилах их поведения на утренниках и выполнения 

правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- обеспечение посещения праздников родителями без количественного перенасыщения  

 

6.Участие родителей (законных представителей) ДОУ  в праздничных мероприятиях  
6.1.Праздничные мероприятия  в детском саду проводится не для родителей, а для детей. 

Во время утренника родители ведут себя корректно, уважительно к окружающим. 

6.2.Во время подготовки к празднику родители участвуют в изготовлении костюмов, 

разучивании песен и стихов с детьми.  

6.3. В целях выполнения санитарно-эпидемиологических требований  вход в музыкальный 

зал разрешается только в сменной обуви и без верхней одежды (в холодное время года). 

 6.4. Во время проведения утренника запрещается пользоваться сотовыми телефонами. 

6.5. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и выкриками с места. 

 6.6.Во время утренника родителям запрещается переходить с одного места на другое, 

вставать со своего места.  

6.7. Фото и видеосъемка может быть произведена только со своего места и с разрешения 

администрации детского сада. 

6.8.Фотосессия детей с героями театрализованного представления разрешается только 

после завершения праздничного мероприятия.  

6.9. Во время проведения праздничного мероприятия не рекомендовано присутствие детей 

раннего возраста (до 2-х лет) среди гостей. 

6.10. в целях соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.  

Постановлением РФ от 16.09.2020 г. № 1479  родителям запрещено: 

-  уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др; 

-  нарушать установленные нормы заполнения помещений людьми; 

6.11. Одновременно на праздничном мероприятии в помещении может находиться не 

более 50 человек, по 1-2 родителя (законных представителя) в зависимости от количества 

обучающихся в группе.  

6.12. В случае невыполнения вышеуказанных правил или другого ненадлежащего 

поведения со стороны родителей, администрация детского сада оставляет за собой право 

не приглашать родителей на мероприятия и проводить праздники без их присутствия, так 



как несоблюдение этих элементарных правил отвлекает детей, мешает им почувствовать 

себя главными участниками действия. 

7. Требования по осуществлению санитарно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при организации и проведении праздничных  

мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

7.1. Не допускать проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

7.2. Осуществлять «входной фильтр» всех лиц, входящих в ДОУ, с обязательным 

проведением термометрии бесконтактным способом.  

7.3. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий, включающих: 

-  генеральную уборку всех помещений - мест проведения мероприятий с применением 

моющих и дезинфицирующих средств по вирусному режиму до начала и после 

завершения мероприятий, проветривание и кварцевание; 

-  создание условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ДОУ; 

-  обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

-  обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха 

и проветривание помещений в соответствии с графиком проведения мероприятий.  

7.4. В местах проведения праздничных мероприятий обеспечить соблюдение социальной 

дистанции между участниками не менее 1,5 метров; 

7.5. Обеспечить наличие у всех работников, задействованных в проведении мероприятия, 

QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из 

информационного ресурса. 

7.6. Решение о допуске на утренник родителей воспитанников может быть принято 

руководителем дошкольной организации только при условии возможности обеспечить 

неукоснительное соблюдение санитарного законодательства, с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации в детском саду. 

7.7. В случае допуска на  праздничные мероприятия родителей, необходимо соблюдение 

ими профилактических мероприятий, включающих: 

-  допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее 

перенесенное заболевание; 

-  термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в ДОУ с целью 

выявления и недопущения лиц с повышенной температурой тела и признаками 

респираторных заболеваний; 



-  обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками; 

-  соблюдения социальной дистанции; 

-  использование в период нахождения в ДОУ  масок, респираторов, перчаток. 
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